
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 60. Общие положения
1. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 28.07.2012 N 131-ФЗ.

2. На внутреннем водном транспорте аренда судов осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством и установленными настоящей главой правилами.

3. Аренда судов осуществляется на основании договора между арендодателем - лицом, сдающим судно 
в аренду, и арендатором - лицом, принимающим судно в аренду.

4. Отчуждение судна во время действия договора аренды не влечет за собой прекращение действия 
указанного договора, и новый собственник приобретает все права и обязанности, предусмотренные 
таким договором и законодательством Российской Федерации. При этом лицо, у которого отчуждается 
судно, обязано уведомить лицо, приобретающее право собственности на судно, обо всех договорах 
аренды, заключенных в отношении отчуждаемого судна. Обязанностью лица, приобретающего право 
собственности на судно, является уведомление всех арендаторов данного судна о смене собственника.

5. Передача судна в аренду и возврат судна по истечении срока действия договора аренды 
осуществляются арендодателем и арендатором в пункте отстоя судна. Расходы, связанные с доставкой 
судна в указанный пункт, несет сторона, передающая судно.

6. Договором аренды предусматривается срок передачи судна в распоряжение арендатора с указанием 
дат наступления и окончания такого срока. Арендатор не обязан принимать судно в свое распоряжение 
ранее даты наступления такого срока. Арендатор обязан принять судно в свое распоряжение до 
истечения даты окончания такого срока. В случае, если по истечении даты окончания такого срока 
судно не будет предоставлено в распоряжение арендатора, он имеет право требовать расторжения 
договора аренды. Арендодатель также вправе расторгнуть договор аренды, если судно по истечении 
даты окончания такого срока не было принято арендатором.

7. При заключении договора субаренды лицо, передающее судно, приобретает права и обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации для арендодателей, по отношению к лицу, 
которому судно сдается в субаренду, но при этом сохраняет права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и договором аренды, по отношению к лицу, у которого до 
этого судно было принято в аренду или субаренду.
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